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D i Guard nano
Состав:
порошок опунции (фикуса 
индийского, Opuntia ficus indica)  
— порошок  хлореллы (Chlorella 
vulgaris) — витамин С — витамин 
В6 —витамин В1 — фолиевая 
кислота — DL–метионин — 
альфа-липоевая кислота — магний.
Вспомогательные компоненты:
кукурузный крахмал, целлюлоза, 
магния стеарат, кремния 
диоксид, желатин, шеллак, 
пропиленгликоль, аммония 
гидроксид, титана диоксид, 
железа оксид черный.
Рекомендации по применению:
взрослым — по 1 капсуле в день 
после еды, запивая водой.
Продолжительность приема —  
30-60 дней. Перед применением 
рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
Производитель:
ЗАО «Швенченю Вайстажолес», 
Адутишкио 3/ Лентупио 4; 
LT-18110 Швенченис, Литва. 
Тел/факс: +370 (387) 66470

Энергетическая ценность 
Белки
Жиры
Углеводы
Порошок опунции (фикуса индийского) 
Порошок хлореллы
Витамин C
Витамин B6
Витамин B1
Фолиевая кислота
DL-метионин
Альфа-липоевая кислота
Магний

Анализ средней питательной ценности На 1 капсулу 506 мг

Источник хлореллы, опунции (фикуса 
индийского), витаминов группы В, С, 
магния 

Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов БАД, 
беременность, период лактации.
Рекомендуется в качестве биологически 
активной добавки к пище — источника 
хлореллы, опунции (фикуса индийского), 
витаминов группы В, С, магния.
Биологически активные добавки к пище не 
должны использоваться в качестве замены 
разнообразной и сбалансированной диеты 
и здорового образа жизни.
Условия хранения: хранить при комнатной 
температуре (не выше 25°С) в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей и 
недоступном для детей месте. 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ
ДОБАВКА К ПИЩЕ
Не является лекарством
30 желатиновых капсул
Масса нетто: 15,2  г
Формула продукта создана эксклюзивно 
для дистрибьюторов Vision в Vision DEM4 
Laboratory. Произведено в ЕС.

Свидетельство о государственной регистрации:
№BY.20.21.01.003.E.000237.04.11 от 22.04.2011 г.

D i Guard nano

1,91 ккал/ 8,09 кДж
290 мг
40 мг 

160 мг
100 мг
50 мг

30 мг (33%)
1,4 мг (70%)
1,1 мг (73%)

200 мкг (50%)
20 мг
20 мг

50 мг (12,5%)

По всем вопросам обращаться:
ООО «Oпт-РТК», РФ, 105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 35, стр. 19. Телефон: +7 (495) 258 88 10
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